
 Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 
 В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 
мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру 
воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то 
вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к 
хирургу.  

МОЛНИЯ 
 МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 
сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Опасность. 
Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 
000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. 
Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного 
испарения внутренней влаги древесины. Прямое попадание молнии для человека обычно 
заканчивается смертельным исходом. 
 Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по 
пути наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким 
предметом, среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и 
электрическое сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь высокий 
предмет (мачту, дерево и т.п.).  
 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и 
сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и 
натянутых высоко над сооружениями объекта проводами. Перед поездкой на природу 
уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой 
день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное 
расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, 
а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна 
(300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно задержка 
звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).  
Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта 
равно 340 м/с х 5с = 1700 м. Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, 
а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 
 Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом 
случае срочно примите меры предосторожности. Если Вы находитесь в сельской 
местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не 
растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, 
имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами провода. Обязательно выключите мобильный телефон. Во 
время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам 
с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и 
другие электробытовые приборы. Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на 
низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, 
дубов и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 
спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле или при отсутствии укрытия 
(здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на 
корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. 



Можно сесть  или встать на изоляционный  материал: бревно, доску, камень, 
палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак. 
 Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у водоема, у 
высотного объекта без молниеотвода. 

Не касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, стволов 
деревьев, металлических конструкций. 
 В зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5 − 2 
метра от высоких объектов: дерево, скала, опора ЛЭП. 

Обойдите участок земли, куда попала молния, или переждите несколько минут, 
когда электричество рассеется. 

Во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело сухим. 
 Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. 
Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, 
отойдите от них на 20-30 м. Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при 
этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. 

Незамедлительно вызовите спасателей-пожарных по телефону «101» в случае 
возникновения пожара от удара молнии. 

Окажите помощь пострадавшим. 
 

НАВОДНЕНИЕ 
  НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема 
уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, 
при заторах, зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым 
нагоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, 
сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях 
движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают 
гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на 
здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 
скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать 
внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.  
 КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ  
Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 
затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 
непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. 
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Заранее 
составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. 
 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ По сигналу оповещения об 
угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите 
(выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный 
безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 
ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. 
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных 
печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в 
подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на 
верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и 
наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При 
отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь 
на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. 
 
  



    Если тонет человек 
 Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. 
Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует 
свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 
 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 
 ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 
острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 
производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 
светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 
процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 
синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др.  
 ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 
гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 
осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 
карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 
следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 
наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 
особенно чувствительной к недостатку кислорода.  
 ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 
состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 
воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 
которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 
приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 
расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 
(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 
Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности.  
 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: - вынести пострадавшего на свежий воздух; - 
освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; - поднести к носу 
нашатырный спирт; - по возможности провести ингаляцию кислорода; - при 
необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; - срочно 
доставить в лечебное учреждение.  

ЭЛЕКТРОТРАВМА 
 ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 
человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла, образующегося при 
прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. Электрический ток 
обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, вызванные 
электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием электрического тока 
при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, вызываемыми при 
прохождении тока в окружающей среде вне организма. 
  ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 
возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, 
сердечнососудистой, дыхательной систем и др.). Побочные явления в окружающей среде 
(тепло, свет, звук) могут вызвать изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой 
дугой, повреждение органов слуха и.д.).  
 При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 
пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 
палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 
лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 
должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 
перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 



части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 
пиджака, плаща, пальто).  
 РЕАНИМАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ заключаются в: - проведении искусственного 
дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; - осуществлении закрытого массажа сердца. Для 
снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий препарат. На 
область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 
  ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 
воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 
ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 
кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. Ожоги могут быть самой разнообразной 
локализации (лицо, кисти рук, туловище, конечности) и занимать различную площадь. По 
глубине поражения ожоги подразделяют на 4 степени: I степень характеризуется 
гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся жгучей болью; II степень – образование 
пузырей, заполненных прозрачной жидкостью желтоватого цвета; IIIа степень – 
распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз всех слоев кожи; IV степень – 
омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей.  
 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: - прекращении действия травмирующего 
агента. Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в 
горящей одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды 
шинелью, пальто, одеялом, брезентом и т.п.;- тушении горящей одежды или 
зажигательной смеси. При тушении напалма применяют сырую землю, глину, песок; 
погасить напалм водой можно лишь при погружении пострадавшего в воду; - 
профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; - снятии (срезании) с 
пострадавших участков тела пораженного одежды; - накладывании на обожженные 
поверхности асептической повязки (при помощи бинта, индивидуального перевязочного 
пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и т.п.); - немедленном направлении 
в лечебное учреждение. Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько 
быстро пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 
использовать навыки и средства первой медицинской помощи.  
 РЕАНИМАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 
массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 
дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 
неэффективна, ее прекращают. 
 
 
 


